
 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

 КГБ ПОУ КСК 

№ п/п Показатели Параметры Оценки 

(есть/нет) 

1 2 3 4 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1 1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций-информации, размещенной в 

том числе на официальном сайте в сети 

Интернет http://knask.ru/) -10 баллов 

Размещение информации об образовательной организации на 

официальном сайте в сети Интернет 

http://bus.gov.ru/pub/agency/69898  

 http://knask.ru/ 

Есть 

http://bus.gov.ru/pub/agency/69898
http://knask.ru/


Соответствие структуры сайта требованиям, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29 мая 2014 № 785 

Структура сайта соответствует требованиям, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 29 мая 2014 года № 785.  На сайте 

создан специальный раздел «Сведения об образовательной 

организации», содержащий следующие подразделы:  

Основные сведения 

Структура и органы управления колледжа 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово — хозяйственная деятельность 

Вакантные места для приема (перевода)  

Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Обращения граждан 

Есть 

 

Наличие отчета по самообследованию (аналитической части и 

анализа показателей деятельности образовательной организации) 

соответствует структуре Порядка  

Отчет по самообследованию размещен в специальном разделе 

Самообследование, помимо того на сайте учреждения имеется раздел 

«Документы», в котором размещена информация о деятельности 

учреждения. 

На сайте учреждения имеется раздел «НОК (Независимая 

оценка качества)», в котором размещена отчетная информация о 

самооценке колледжа. 

Есть 

 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=225&Itemid=777
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=609
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=226&Itemid=778
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=208&Itemid=675
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=229&Itemid=783
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=187&Itemid=647
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=785
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=482
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=240&Itemid=797
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1363&Itemid=844
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=847
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=481
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=226&Itemid=778
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1458&Itemid=854
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1458&Itemid=854


Датирование размещенных документов и материалов  

Все размещенные материалы и документы датированы. 

Есть 

Размещение на сайте новостей самой образовательной 

организации и отдельных групп (видеоролики, фотографии) 

Регулярно на официальном сайте размещаются Новости и 

Объявления об учреждении и деятельности структурных 

подразделений (фотографии, информация о прошедших событиях). 

Раздел «Новости» размещен на главной странице сайта колледжа 

(правый верхний угол) http://knask.ru/ 

Есть 

 

  Наличие сведений о порядке приема в образовательную 

организацию, обучения, отчисления, предоставления платных 

образовательных услуг 

На сайте колледжа в разделе «Абитуриентам» размещены сведения: 

Информирование абитуриентов о приеме 

Специальности 

Правила приема 

 

2 1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

руководителе, заместителях руководителя, 

педагогических работниках организаций - 

10 баллов 

Наличие сведений о руководителе, заместителях руководителя:  

- ФИО, должность  

- контактные телефоны  

- адрес электронной почты 

На сайте колледжа в разделе «Руководство. Педагогический состав» 

размещены сведения о руководителе колледжа, наличие контактных 

данных руководства организации: телефон, электронная почта, 

наличие сведений о  заместителях руководителя и наличие их 

контактных данных, содержится в подразделе Руководство. Наличие 

перечня педагогического состава организации отражено в подразделе 

Кадровый потенциал колледжа. Наличие сведений о квалификации, 

ученом звании и степени (при наличии) педагогических работников 

организации в подразделе  Квалификационный состав работников. 

Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником 

организации дисциплинах и наличие сведений о преподаваемых 

Есть 

 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=148&Itemid=588
http://knask.ru/
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=785
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=785
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=245&Itemid=824
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=483
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=549
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=92:administratsiya-kolledzha&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=93:kadrovyj-sostav&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112:kvalifikatsionnaya-i-vozrastnaya-dinamika-prepodavatelej&catid=124&Itemid=497


педагогическим работником организации дисциплинах содержится в 

подразделе Сведения о персональном составе педагогических 

работников 

Указаны Ф.И.О. каждого работника, должность, данные об уровне 

образования, повышения квалификации, стаже, квалификации. 

Данные о персональном составе педагогических работников: 

- ФИО (при наличии) каждого работника, занимаемая должность 

(должности), 

Есть 

 

-данные об уровне образования наименовании направления 

подготовки и (или) специальности; 

Есть 

 

-данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии); 

Есть 

 

-данные о квалификации, общем стаже, стаже работы по 

специальности 

Есть 

  Обобщенная характеристика педагогических кадров 

(образовательный ценз, распределение педагогов по уровню 

квалификации, возрасту и др.) в подразделе "Руководство. 

Педагогический состав", в подразделе "Документы" (отчет по 

самообследованию)  

Обобщенная характеристика размещена в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав», подразделы Квалификационный состав 

работников и Сведения о персональном составе педагогических 

работников  

Есть 

 

3 1.3. Доступность взаимодействия с 

получателем образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации -10 баллов 

 

Структура и органы управления колледжем: - наименование и 

состав структурных подразделений, - руководители структурных 

подразделений - места нахождения. Контакты, адреса 

официальных сайтов, электронной почты структурных 

подразделений - сведения о наличии положений о структурных 

подразделениях с приложением скан-копий указанных 

положений. 

Все перечисленные сведения размещены в разделе «Сведения о 

колледже» подразделе «Структура и органы управления колледжем» 

Есть 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:svedeniya-o-personalnom-sostave-pedagogicheskikh-rabotnikov&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:svedeniya-o-personalnom-sostave-pedagogicheskikh-rabotnikov&catid=124&Itemid=497
http://www.swsu.ru/structura/up/index.php
http://www.swsu.ru/structura/up/index.php
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112:kvalifikatsionnaya-i-vozrastnaya-dinamika-prepodavatelej&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112:kvalifikatsionnaya-i-vozrastnaya-dinamika-prepodavatelej&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:svedeniya-o-personalnom-sostave-pedagogicheskikh-rabotnikov&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=429:svedeniya-o-personalnom-sostave-pedagogicheskikh-rabotnikov&catid=124&Itemid=497
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=156&Itemid=609


Доступность взаимодействия: 

- по телефону  

Есть 

- по электронной почте  Есть 

с помощью электронных сервисов: Есть 

- консультационных разделов (вопрос-ответ) Есть 

- возможности оставить отзывы об учреждении (оставить 

комментарии или оценить материалы в разделах сайта) 

Есть 

 

- блогов (форумов) Есть 

- интерактивных опросов (анкет) Есть 

 

Доступность взаимодействия с получателем образовательных услуг 

организована указанием контактной информации (телефон, факс, электронная 

почта) на главной странице сайта колледжа http://knask.ru/ 

Имеется подраздел  «Обращения граждан». На данной странице 

представлена возможность  задать интересующие вас вопросы, выбрав 

интересующий раздел обращений граждан:  

Подать обращение - жалобу  

Подать обращение - предложение  

Подать обращение - вопрос  

Подать обращение - разное  

Имеется подраздел Полезные сайты содержащий полезные ссылки для 

обучающихся и ИПР. В разделе «Обучающимся» размещены интерактивные 

анкеты: 

Анкета «Качество образовательных услуг»  

Анкета "Оценка организации учебной деятельности в колледже" 

- полезных ссылок Есть 

Наличие версии для слабовидящих 

Кнопка для перехода к версии для слабовидящих находится на 

Есть 

http://knask.ru/
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=847
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1454
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1455
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1456
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1457
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=151&Itemid=601
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd00hHZQEZneLEa4rEQGeHJef5RqimNJuPsXnwxJgVFpzypjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9ZJjth0HRUyhTd3xbPsE-Wbjx5MO7wnIgpxqzLbG_iNwssQ/viewform


главной странице 

4 

 

1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращения граждан, 

поступивших в организацию от получателей 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте организации -10 

баллов 

Наличие в специальном разделе "Сведения об образовательной 

организации" ссылки "Обращение граждан" с выходом на 

"Контакты" 

Есть 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращения граждан, 

поступивших в организацию от получателей услуг 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=136

7&Itemid=847 

Есть 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

5 2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации -

10 баллов 

Информация об учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, 

библиотеке, методических центров и т.д.. Размещена в разделе 

«Сведения о образовательной организации», подразделе 

«Материально- техническое обеспечение и оснащенность учебного 

процесса» 

Есть 

 

Обеспеченность учащихся компьютерами выше среднего по городу 

(региону). Данные отражены в отчете по Самообследованию 

Есть 

 

Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество 

компьютеров в расчете на одного учителя) выше среднего по 

городу (региону). Данные отражены в отчете по Самообследованию 

Есть 

Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами в количестве 

19 мультимедийных проекторов  

Есть 

Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок 7) 

Есть 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=847
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1367&Itemid=847
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=481
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=481


Библиотека колледжа использует фонды ЭБС ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» (договор №2538 от 20.10.2017г.) с 

возможностью индивидуального неограниченного доступа к 

содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет (не менее чем для 100 % обучающихся). В библиотеке 

имеется выход в Интернет и точка беспроводного доступа WiFi, 

которая обеспечивает возможность студентам и преподавателям 

пользоваться ноутбуками для поиска информации в фондах 

электронных библиотек, работать в сетевых энциклопедиях. Доступ 

обучающихся к сети Интернет осуществляется с 3 компьютеров, 

установленных в читальном зале колледжа. Подраздел Материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Есть 

6 2.2 Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся - 10 баллов 

Наличие: 

- спортивного зала  

Есть 

 

- спортивной площадки Нет 

- наличие тренажерного зала Есть 

- бассейна (или договора с иными организациями на оказание 

услуг) 

Нет 

- наличие медицинского кабинета Нет 

- наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической 

разгрузки и пр.) 

Нет 

 

- наличие столовой на территории организации Есть 

- помещений для дополнительного образования детей 

(художественная студия, театральная студия, для организации 

познавательной деятельности) 

Есть 

 

- информационной среды (оборудованный кабинет, 

интерактивное оборудование) 

Есть 

 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610
http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=157&Itemid=610


Информация представлена на сайте колледжа в  разделе Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

7 2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися – 10 баллов 

Информация о наличии и условиях предоставления стипендии 

размещена в разделе «Сведения об образовательной организации» 

подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

Есть 

Информация об общежитии, количестве жилых помещений, о 

формировании платы за проживание в общежитии размещена в 

разделе «Сведения об образовательной организации» подраздел 

«Студенческое общежитие» 

Есть 

Информация о трудоустройстве выпускников содержится в 

подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» в 

подразделе «Трудоустройство выпускников» 

Есть  

 

Информация о наличие кружков, спортивных секций, творческих 

коллективов (наличие научных студенческих кружков, 

дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся), 

представлена на сайте колледжа в разделе «Обучающимся». 

Расписание занятий студенческих объединений 

Есть  

 

Использование дистанционных образовательных технологий 

отражено в разделе «Обучающимся», подраздел «Дистанционное 

обучение» 

Есть 

В колледже работает служба психологической помощи (возможность 

оказания психологической консультации), которая регулярно 

проводит  психологические и социологические исследования, опросы. 

Раздел «Психолог» 

Есть  

 

В разделе «Научно-методическая работа» в подразделе «Реализация 

программы «Одаренные дети» представлены Полезные ссылки 

«Методические материалы по работе с одаренными студентами» 

Есть 

Имеется раздел «Охрана труда», в котором содержатся подразделы:  

- Охрана труда 

- Безопасность 
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8 2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ -10 баллов 

Наличие программ социально-педагогической,  физкультурно-

спортивной, художественной направленности. На сайте колледжа в 

разделе «Обучающимся» в подразделе «Воспитательная работа» 

подраздел «Студенческие объединения», размещены программы 

студенческих объединений: «Здоровый образ жизни гражданина и 

профессионала», «Баскетбол», «Футбол» 

http://knask.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=275&I

temid=872   

Наименование образовательных программ дополнительного 

профессионального образования: 

 Изолировщик 

 Монтажник строительных лесов 

 Основы работы в программе Гранд-смета 

 Основы автоматизированного проектирования строительных 

конструкций в системе AUTOCAD 2013 

 Составление отчётности при упрощенной системе 

налогообложения 

 Разработка бизнес-плана организации 

 Бухгалтер по учёту материальных ценностей и основных 

средств 

 Бухгалтер по учёту заработной платы 

 Ведение бухгалтерского учёта с использованием элементов 

профессиональной бухгалтерской программы 1С:Бухгалтерия 

Информация размещена на сайте колледжа в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе Образование 

Есть 

Наличие программ естественно-научной направленности. В 

колледже работает объединение клуб «Интеграл» (План работы на 

2017-2018 учебный год) 

Есть 

Наличие программ туристско-краеведческой направленности.  В 

колледже организована и ведется работа творческого объединения 

Клуба «Поиск».  Работает Музей колледжа, как центр 

Есть 
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патриотического воспитания, хранения традиций, формирования 

имиджа учебного заведения 

- документы о порядке оказания платных образовательных услуг, 

в том числе образцы договоров об оказании платных 

образовательных услуг, документы об утверждении стоимости 

обучения по каждой образовательной программе  

Есть  

9 2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

 

Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в 

отчетном году (в том числе во всероссийских и международных), 

проводимых при участии организации 

Cводная информация по участникам и призерам колледжа за 2017-

2018 учебный  год опубликована в подразделе «Конкурсы, 

олимпиады, смотры» в виде сводной таблицы 

Есть 

Наличие информации о призёрах и победителях олимпиад, 

конкурсов, соревнований, проводимых органами исполнительной 

власти Хабаровского края, в т.ч. в чемпионатах WSR.  

Сведения о призерах и победителях своевременно публикуются в 

разделе «Новые материалы» на сайте колледжа, а также в подразделе 

«WorldSkills» в подразделе «Участие студентов колледжа в движении 

WorldSkills» 

Есть 

Сводная информация по участникам и призерам колледжа за 2017 год 

опубликована в разделе «Документы» подразделе «Самообследование» - 

документ «Отчет о результатах самообследования с приложениями на 

01.04.2018г.» 

Ежедневное обновление информации доступно также в подразделе 

«Конкурсы, олимпиады, смотры» 

Есть 

Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО. На сайте колледжа в 

разделе «Обучающимся» в подразделе «Спортивная жизнь» подраздел 

«Норма ГТО – норма жизни» отражены в  Мероприятиях по 

подготовке к ВСФК ГТО 

Есть 
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 Удельный вес численности обучающихся в образовательной 

организации принявших участие в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях, в общей численности обучающихся, в том числе 

международных составляет 15% 

Есть 

10 2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся – 10 

баллов 

 

Наличие психолого-педагогического консультирования 

обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой-либо 

категории обучающихся) 

В колледже работают 1 педагог-психолог и 2 социальных педагога. 

Информацию о них можно найти в разделе «Сведения об 

образовательной организации» подразделе «Руководство. 

Педагогический состав». 

На сайте колледжа имеется раздел «Психолог», который содержит 

подразделы:  

- Студенту 

- Преподавателю 

- Родителям 

- О разном, но всегда полезном  

Есть 

Наличие Совета (службы) содействия трудоустройству 

выпускников Совет содействия трудоустройству выпускников 

создан и является структурным подразделением колледжа. Положение 

о центре содействия выпускников размещено в подразделе 

«Локальные нормативные акты». В специальном раздела подразделе 

представлены «Рекомендации по поиску работы» 

Есть 

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся 

в социальной адаптации, профориентации, получении 

дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

В колледже Советом содействия трудоустройству выпускников 

проведен ряд интересных мероприятий для студентов:  

 профориентационный урок для студентов выпускных групп 

колледжа «Профессионал будущего: эффективное обучение и 

Есть 
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успешное трудоустройство» с приглашением сотрудников ЦЗН; 

 практико-ориентированное занятие «Трудовой договор как 

гарантия социального обеспечения» с приглашением 

государственного инспектора по труду;  

 встреча выпускников с деканатом факультета кадастра и 

строительства, заочного обучения КнАГТУ; 

 тренинги «Секреты успешного резюме», «Первый рабочий день в 

новом коллективе» в КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения» и др. 

Во все основные профессиональные образовательные 

программы включены дисциплины  и модули по основам 

предпринимательства, организации самозанятости выпускников.  

Инженерно-педагогический коллектив колледжа совместно с 

отделами кадров предприятий и организаций осуществляет контроль 

за закрепляемостью трудоустроенных выпускников на рабочих 

местах. Анализ по данному направлению проводится ежегодно, и 

вносятся корректировки в планирование работы колледжа. 

Соглашение о совместной деятельности организации  медицинского 

обслуживания обучающихся 

Есть 

11 2.7. Наличие условий организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов -10 баллов 

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Есть 

Использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

Нет 

Использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Нет 

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

Нет 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь 

Нет 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) 

Нет 
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группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, 

классные часы, концерты и т.д.) 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и т.д.) 

Есть 

Оказание психологической и другой консультативной помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

Есть 

Вся информация представлена на сайте колледжа в разделе 

«Основные сведения» подраздел Информация об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также в пункте «Электронный паспорт 

доступности» 

Есть 
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